
4 класс 
Геометрическая 

1. Перечислите все рисунки, на каторых все три кольца распадутся, если порвать 
нижнее кольцо. 

 
2. Разрежьте фигуру на рисунке слева 

на 4 одинаковые (и по форме, и по числу 
клеточек) части. 

3. Гена из 15 кубиков склеил крепость и покрасил ее со всех 
сторон (в том числе и снизу). Сколько кубиков имеют 
4 окрашенные грани? 

4. Фигура составлена из пяти одинаковых прямоугольников, некоторые ее 
размеры отмечены на рисунке. Найдите периметр этой фигуры. 

 
5. Три наследника разделили квадратный садовый участок со стороной 

60 м на три прямоугольные части равной влощади (см. рисунок справа). 
Какова общая длина забора, построенного внутри участка для 
отделения трех частей друг от друга? 

6. Сколько всего прямоугольников на рисунке справа? 
 
Сколько? 

1. В саду посадили 42 куста красной смородины, по 14 кустов в каждом ряду, и 
столько же рядов черной смородины, по 12 кустов в ряду. Сколько всего 
кустов было посажено? 

2. Кот в сапогах поймал двенадцать кроликов и еще четверть добычи. Сколько 
кроликов поймал Кот в сапогах? 

3. В автобусе было 33 человека. На первой остановке вышло 5 человека, а 
вошло 8. На второй остановке вошло в три раза меньше человек, чем вышло. 
После этого в автобусе оказалось 28 человек. Сколько человек вышло на 
второй остановке? 

4. Если я захочу купить 4 карандаша, то мне не хватит 3 рублей, а если куплю 3 
карандаша, то у меня останется 6 рублей. Сколько у меня денег в рублях? 

5. В 9.00 Юра вышел из дома и пошёл по прямой дороге со скоростью 6 км/ч. 
Через некоторое время он развернулся и с той же скоростью пошёл домой. В 
12.00 Юре оставалось до дома два километра. На каком расстоянии от дома он 
развернулся? 

6. Три одноклассника: Аркаша, Гриша и Паша ездили вместе домой на автобусе 
10 раз. Аркаша купил билеты для всех троих 6 раз, а Гриша сделал то же самое 
4 раза. Паша вернул своим друзьям 200 рублей за билеты, которые купили ему 
друзья. Как Аркаша и Гриша должны разделить эти 200 рублей между собой, 
чтобы в итоге все мальчики заплатили за билеты поровну? 

рис. 1 рис. 3 рис. 2 рис. 4 рис. 5 

5 см 

10 см 15 см 



4 класс 
Логика 

1. Паша и Миша рисуют машины, а Соня и Юля — цветочки. Миша и Соня 
раскрасили свои картинки синими карандашами, а Паша и Юля — красными. 
Кто нарисовал красную машину? 

2. Вася, Петя и Коля на рыбалке поймали по одной рыбе каждый. Коля поймал не 
карася. В названии Петиной рыбы нет буквы «К». В итоге они поймали карася, 
окуня и сома. Кто из ребят какую рыбу поймал? 

3. В летнем лагере в одной комнате жили четыре девочки: Наташа, Люда, Маша 
и Катя. Две из них ровесницы. Известно, что Маша старше Наташи, которая 
младше Кати. Маша младше Люды, которая старше Кати. Кто ровесницы? 

4. Витя выложил из карточек с цифрами пример на сложение и 
затем поменял местами две карточки. Равенство нарушилось 
(см. рисунок справа). Какие цифры написаны на карточках, 
которые переставил Витя? 

5. Шахматный конь обошёл доску 4 × 4 без правого нижнего 
угла, начав с левой нижней клетки и побывав в каждой клетке 
ровно по одному разу. В том порядке, что он обходил клетки, в 
них вписали буквы некоторой фразы. Что это за фраза? 

6. В конкурсе красоты участвовало шесть пуделей: Арто, Багет, 
Валет, Граф, Джокер и Жульен. Арто уступил место Багету и 
еще двум пуделям. Валет выступил хуже Джокера, но лучше Графа. Джокер 
опередил Багета, но все же уступил место Жульену. Какое место занял каждый 
пудель? 

 
Числа 

1. В каком из написанных чисел 192, 741, 389, 138, 231 цифра десятков, 
умноженная на себя, равна сумме цифр сотен и единиц? 

2. Назовем число зеркальным, если справа налево оно читается так же, как слева 
направо. Например, число 78887 — зеркальное. Сколько существует 
пятизначных зеркальных чисел, в записи которых можно использовать только 
цифры 1 и 0? 

3. Сумма трех чисел на 18 больше первого слагаемого, а второе слагаемое 
равно 5. Чему равно третье слагаемое? 

4. Спортсмены на старте пронумерованы числами от 1 до 52. Сколько всего цифр 
потребовалось для нумерации спортсменов? 

5. Если на доске записано нечетное число, то к нему прибавляют 3, если 
четное — делят на 2. Катя записала на доске нечетное число и после того, как к 
нему применила три раза указанную операцию, получила число 9. Какое число 
записала на доске Катя? 

6. Найдите наибольшее трехзначное число КОТ, если разность трехзначных 
чисел КОТ и ТОК равна 297 (разными буквами обозначены разные цифры, а 
одинаковыми — одинаковые). 
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4 класс. Ответы 
 
 
 
Геометрическая 

1. 1, 4, 5 

2. Проверять. Например: 

 
3. 7 кубиков 

4. 170 см 

5. 100 м 

6. 18 

 

 

Сколько? 
1. 78 

2. 16 кроликов 

3. 12 человек 

4. 33 рубля 

5. 10 км 

6. Аркаше 160 рублей, Грише — 40 рублей 

 

 

 

 

Логика 
1. Паша 
2. Вася — карася, Петя — сома, Коля — окуня 

3. Катя и Маша 

4. Поменяли цифры 7 и 9, либо  

5. Фраза: «На ошибках учатся» 

6. 1 место — Жульен, 2 место — Джокер, 3 место — Багет, 
4 место — Арто, 5 место — Валет, 6 место — Граф 

 

 

 

Числа 
1. 138 

2. 4 

3. 13 

4. 95 

5. 33 

6. 986 

 


